
 

 

Над проектом работали: 

          Еремеев Дмитрий 

  Приходько Павел  

 Фасхутдинов Риф        

 Тихонов Алексей 

СТРИНГЕР 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
• Стрингер – независимый (внештатный) репортёр. 

Под стрингерами в первую очередь подразумевают поставщиков 
визуальных материалов: 

 независимых 

 фотокорреспондентов 

, телеоператоров. 

 Но это могут быть и 

 пишущие, радио- и 

 телерепортёры, которые берут интервью или просто освещают 
события. И события эти, как правило, экстремальные: войны, 
теракты, стихийные бедствия и пр. 



Особенности профессии 
• Стрингеру можно доверить самое ответственное задание, и он никогда не сорвет его. 

Например, надо отправить журналиста в Афганистан — но чтобы через три дня он 

вышел в прямой эфир или вернулся с фотографиями. Мальчишка может не вернуться, 

потому что не будет самолета или еще что-то произойдет. А это значит, что компания 

пролетит с прямым эфиром. Стрингер никогда такого не допустит.  

• Если нет самолета, разыщет начальника аэропорта, договорится, в крайнем случае 

застрахтует самолет — но к назначенному сроку вернется. У любого 

профессионального стрингера, я их называю "волки", есть такая заветная книжица, в 

которой записаны все телефоны начальников аэропортов, диспетчеров, механиков, 

пилотов, депутатов и генералов, чиновников из правительств, даже таксистов и их 

жен. Я знаю привычки каждого, каждому я могу заплатить денег или купить какую -то 

дорогую вещь, чтобы он мне помог. Поэтому стрингер еще и богатый человек, который 

может потратить кругленькую сумму ради службы».    

 



• Независимый журналист живёт не гонорары. Он сам организует свой рабочий процесс и 

отвечает за свою безопасность. 

Со временем  стрингер может быть зачислен в штат журнала или телеканала, на который 

работает в свободном режиме. 

 Хотя многие стрингеры дорожат 

 своим независимым положением, 

 возможностью работать сразу на 

 несколько компаний. Некоторые 

 телекомпании заключают со стрингером 

 договор, по которому все отснятые 

 материалы становятся собственностью компании, а журналисту помимо гонорара 

компенсируются затраты на поездку. 

Гонорар стрингера зависит не только от количества сделанных снимков или длины 

репортажа, но и от степени риска, которому журналист себя подвергает.  

Некоторые стрингеры зарабатывают больше своих штатных коллег.  

Важно! Человек, стремящийся к размеренной жизни со стабильной зарплатой, не может быть 

стрингером. 

Порой стрингеры не доживают до преклонных лет – об этом должен помнить каждый, 

мечтающий стать стрингером 



• Важные качества 

Смелость в сочетании с высоким чувством самосохранения, инициативность и целеустремлённость, 

интеллект,  способность разбираться в людях, умение находить общий язык с разными людьми, 

интуиция, быстрая реакция, мобильность, хорошая физическая форма, высокая организованность, 

умение работать, полагаясь только на себя. 

• Знания и навыки 

Одних журналистских знаний и умений (снимать или писать, в зависимости от жанр) стрингеру 

недостаточно. Он должен интересоваться текущими событиями, политикой. Для работы за рубежом 

необходимо знание иностранного языка. 

• Где учат 

Факультеты журналистики в вузах: 

Московский Институт Телевидения 

 и Радиовещания «Останкино», 

Московский государственный университет 

 им. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

и др. 

Кинооператорский факультет 

Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)  

 



ЛУЧШИЙ СТРИНГЕР 

• Эдуард Джафаров - режиссер и журналист, автор репортажей из 35 

"горячих точек" планеты: 

Афганистан, Ангола, Йемен, Ливан, Сектор Газа, Палестина, Израиль, 

Северная Корея, Сумгаит, Баку, Южная Осетия, Тбилиси, Абхазия, 

Молдавия, Приднестровье, Ингушетия, Югославия, Румыния, Албания, 

Чечня, Ош, Узген, Душанбе, Фергана, Ирак, Иран, Дагестан, Сьера-

Леоне, Афганистан, Москва ("Норд-Ост"), г. Беслан и др. 

Умер 23 февраля 2007 г. в возрасте 49 лет. 

 



БРАТ НА БРАТА 
Самый популярный конфликт. Украина. 

 После боев 15 января опубликовала группа "Сводки ополчения Новороссии" в Вконтакте, 
также ряд снимков сделал британский журналист-стрингер Грэм Филлипс - сотрудник 
российского телеканала Russia Today. 

Филлипс написал в Facebook, что новый терминал донецкого аэропорта сейчас находится 
под контролем сил ДНР. 

Сепаратисты утверждают, что весь 

 аэропорт полностью контролирует 

 ДНР. "Министр обороны ДНР 

 Владимир Кононов сообщил – 

 аэропорт Донецка под полным 

 контролем ополчения. Это правда. На фото Новый терминал Донецкого аэропорта сегодня. 
Весь комплекс под контролем ополчения. Это 4 этаж. Для тех, кто сомневался. Ну вот если 
бы новый терминал удерживали военнослужащие ВСУ, они бы мне дали записать репортаж 
АП? Сейчас украинская артиллерия бьет по позициям ДНР в аэропорту..." - сообщается в 
группе "Сводки ополчения Новороссии" в Вконтакте со ссылкой на российского журналиста 
Евгения Поддубного. 

 



ФОТО ИЗ АЭРОПОРТА 



ПОДВОДИМ ИТОГИ 

• Работа стрингера очень опасна и трудна. Он выезжает в горячие точки 

по всему миру. Это одна из редчайших профессий в мире. Таким людям 

требуются как железные нервы, так и стойкость, мужество. 

Мы считаем, что эта профессия для мужчин крепких духовно, морально и 

физически. 


